
12 верасня 2013 г. 7ІНФАРМБЮРО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

1
Дата, время и место 

проведения аукциона, 
организатор торгов

Аукцион состоится 16 октября 2013 г. в 11.00, 
по адресу: г. Жлобин, ул. Петровского, 45,

КУП «Жлобинский центр управления 
районной коммунальной собственностью»

2 Срок приема документов с 9.00 до 17.00 по рабочим дням 
с 13 сентября по 14 октября 2013 года

3 Номер лота 1 2

4 Адрес земельного участка

Гомельская область, 
Жлобинский район, г. Жлобин, 

ул. Ленинградская 
(район разворотной площадки)

Гомельская область, 
Жлобинский район, г. Жлобин, 

ул. Красный проезд, д. 5

5 Кадастровый номер участка 321850100001002033 321850100004002431
6 Площадь, га 0,0557 га 0,3118 га

7 Целевое назначение

для строительства и обслуживания 
магазина непродовольственных 
товаров (размещения объектов 

розничной торговли)

для строительства 
производственной базы 

по переработке древесины

8 Срок аренды 10 лет 15 лет

9

Характеристика территории 
и расположенных 

на участке инженерных 
коммуникаций; строений 

и сооружений; инженерно-
геологические условия

Участок свободен от застройки 
(инженерно-геологические условия будут определены 

на стадии производства проектно-изыскательских работ)

10
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1. Победителю либо единственному участнику несостоявшегося аукциона в течение 10 рабочих 
дней с даты утверждения протокола результатов аукциона (либо признания аукциона несо-
стоявшимся):
- внести плату за право заключения договора аренды земельного участка (часть платы в случае 
предоставления рассрочки ее внесения в установленном порядке); 
- возместить затраты на организацию и проведение аукциона, включая расходы, связанные с 
изготовлением и предоставлением участникам документов, необходимых для его проведения, 
формированием земельного участка, в том числе с государственной регистрацией в отношении 
этих участков.
2. После совершения победителем аукциона либо единственным участником несостоявшегося 
аукциона действий, названных в п. 1, но не позднее 2 рабочих дней, заключить с Жлобинским 
районным исполнительным комитетом договор аренды земельного участка и осуществить в 
двухмесячный срок со дня подписания договора аренды государственную регистрацию прав, 
ограничений прав на земельный участок.
3. Получить в установленном порядке архитектурно-планировочное задание и технические усло-
вия для инженерно-технического обеспечения объекта строительства, разрешение Жлобинского 
райисполкома на проведение проектно-изыскательских работ, разработку строительного проекта 
на строительство объекта в срок, не превышающий одного года.
4. Приступить к занятию земельного участка в течение шести месяцев со дня утверждения в 
установленном порядке проектной документации.
5. Снять на занимаемом земельном участке плодородный слой почвы и использовать его со-
гласно проектной документации.
6. Завершить строительство объекта в сроки, определенные проектной документацией.

7. 0,0151 – охранная зона воздушной 
линии электропередачи свыше 1000В

11
Условия инженерного 

развития инфраструктуры 
застраиваемой территории

Подключение к общим сетям и сооружениям инженерной инфраструктуры 
выполняется по техническим условиям эксплуатирующих организаций с 
учетом нагрузок, определенных при разработке ПСД.

12 Начальная стоимость, 
рублей 16 182 036 8 326 594

13 Сумма задатка, рублей 1 600 000  1 600 000

14
Затраты по изготовлению 

землеустроительной 
документации, рублей

4 562 610 50 000

15

Стоимость расходов 
по организации 

и проведению аукциона 
(ориентировочно), рублей

1 000 000 1 000 000

1. Аукцион проводится в соответствии с Положе-
нием о порядке организации и проведения аукционов 
на право заключения договоров аренды земельных 
участков, утвержденным Постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь 26.03.2008г. № 462.

2. Аукцион состоится при наличии не менее двух 
участников. Не допускается продажа по начальной 
цене. 

Победителем признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену. По заявлению победителя 
аукциона местным исполнительным комитетом предо-
ставляется рассрочка внесения платы за предмет 
аукциона. Указанное заявление подается победите-
лем аукциона в местный исполнительный комитет не 
позднее одного рабочего дня после утверждения про-
токола о результатах аукциона. Решение о предостав-
лении рассрочки внесения платы за предмет аукциона 
принимается местным исполнительным комитетом в 
течение 5 рабочих дней со дня получения заявления 
о предоставлении рассрочки.

В течение 10 рабочих дней со дня утверждения 
протокола о результатах аукциона победитель аукцио-
на обязан внести плату за право заключения договора 
аренды земельного участка (часть платы – в случае 
предоставления рассрочки), возместить затраты на 
организацию и проведение аукциона, в том числе 
расходы, связанные с изготовлением и предостав-
лением участникам документации, необходимой для 
его проведения, и выполнить условия, предусмотрен-
ные в решении об изъятии земельного участка для 
проведения аукциона и предоставлении победителю 
аукциона либо единственному участнику несостояв-
шегося аукциона, которые подлежат выполнению до 
обращения за государственной регистрацией в от-
ношении земельного участка.

После совершения победителем аукциона выше-
указанных действий, но не позднее 2 рабочих дней, 
местный исполнительный комитет заключает с ним 
договор аренды земельного участка.

 3. Если аукцион признан несостоявшимся в связи 
с тем, что заявление на участие в нем подано только 
одним участником, земельный участок предоставля-
ется этому участнику при его согласии с внесением 
платы за предмет аукциона в размере начальной цены 
предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов, с 
выдачей ему в день признания аукциона несостояв-
шимся копии протокола о признании аукциона несо-
стоявшимся.

 В течение 10 рабочих дней после признания аук-
циона несостоявшимся гражданин, индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо обязаны вне-
сти плату за предмет аукциона (часть платы – в случае 
предоставления рассрочки), возместить затраты на 
организацию и проведение аукциона, в том числе 
расходы, связанные с изготовлением и предоставле-
нием документации, необходимой для его проведения, 
и выполнить условия, предусмотренные в решении 
об изъятии земельного участка для проведения аук-
циона и предоставлении победителю аукциона либо 
единственному участнику несостоявшегося аукциона, 
которые подлежат выполнению до обращения за госу-
дарственной регистрацией в отношении земельного 
участка.

После совершения участником названных дей-
ствий, но не позднее 2 рабочих дней, местный испол-
нительный комитет заключает с ним договор аренды 
земельного участка.

4. Для участия в аукционе гражданин, индиви-
дуальный предприниматель или юридическое лицо 

(лично либо через своего представителя или уполно-
моченное должностное лицо) в срок по 14 октября 
2013 года подает заявление на участие в аукционе с 
указанием кадастровых номеров и адресов земельных 
участков, которые предполагается получить в аренду 
по результатам аукциона, а также представляет до-
кумент, подтверждающий внесение суммы задатка 
(задатков) на текущий (расчетный) счет, указанный 
в извещении, с отметкой банка.

Кроме того, в комиссию или организацию пред-
ставляются:

гражданином – копия документа, содержащего 
его идентификационные сведения, без нотариального 
засвидетельствования;

индивидуальным предпринимателем – копия 
свидетельства о государственной регистрации инди-
видуального предпринимателя, без нотариального 
засвидетельствования;

представителем гражданина или индивидуального 
предпринимателя – нотариально удостоверенная до-
веренность;

представителем или уполномоченным должност-
ным лицом юридического лица Республики Беларусь 
– доверенность, выданная юридическим лицом, или 
документ, подтверждающий полномочия должност-
ного лица, копии документов, подтверждающих го-
сударственную регистрацию юридического лица, без 
нотариального засвидетельствования, документ с ука-
занием банковских реквизитов юридического лица;

представителем или уполномоченным долж-
ностным лицом иностранного юридического лица 
– легализованные в установленном порядке копии 
учредительных документов и выписка из торгового 
реестра страны происхождения (выписка должна быть 
произведена в течение года до подачи заявления на 
участие в аукционе) либо иное эквивалентное дока-
зательство юридического статуса в соответствии с 
законодательством страны происхождения с засвиде-
тельствованным в установленном порядке переводом 
на белорусский или русский язык, легализованные 
в установленном порядке доверенность или доку-
мент, подтверждающий полномочия должностного 
лица, документ о финансовой состоятельности, вы-
данный обслуживающим банком или иной кредитно-
финансовой организацией, с засвидетельствованным 
в установленном порядке переводом на белорусский 
или русский язык;

представителем иностранного гражданина – лега-
лизованная в установленном порядке доверенность, 
документ о финансовой состоятельности, выдан-
ный обслуживающим банком или иной кредитно-
финансовой организацией, с засвидетельствованным 
в установленном порядке переводом на белорусский 
или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе 
граждане, представители граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, уполномочен-
ные должностные лица юридических лиц предъявляют 
документ, удостоверяющий личность.

5. Перечисление суммы задатка осуществляется на 
расчетный счет Организатора аукциона № 3012006530013 
в филиале № 312 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Жлобин, 
код МФО 151501673, УНН 490317354, сумма задатка 
победителя аукциона засчитывается при оплате им 
стоимости предмета аукциона.

Всем желающим предоставляется возможность 
предварительно ознакомиться с документами по объ-
екту и с объектом в натуре. Контактные телефоны: 
8 (02334) 3 14 08, 2 18 18.

Утеренные бланки строгой отчетности ЗАСО « БЕЛНЕФТЕСТРАХ» се-
рии ВС 6987282, 7424584, 7424746, 7424873, 7424893, 7424932, 7455157, 
8437135, 8437255, 8437258, 8437344, 8437464, квитанции 1 СУ 3137362, 
3167979, 3534497, 3534541, 3534544 считать недействительными.

Утеренные бланки строгой отчетности ЗАСО «БЕЛНЕФТЕСТРАХ» 
серии ВС 7424094, 7424146, 7455247, 8403366, 8403395, 8507917, 
8507998, 8513981, квитанции 1 СУ 3534595, 3569022 считать недей-
ствительными.

Утерянный филиалом 
Белгосстраха по г. Мин-
ску бланк страхового по-
лиса по добровольному 
страхованию наземных 
транспортных средств 
формы 2РН, 2РП серии 
ТС № 0192159 считать 
недействительным.

УНП 101883943.

ОАО «Гомельоблреклама» 
филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 

 по поручению ОАО «Гомельский радиозавод» (продавец)

извещает о проведении 14 октября 2013 года 
открытого аукциона по продаже имущества в 11.00 
в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, кабинет 2-8 

№
 л

от
а

Наименование 

Начальная цена 
продажи имущества 

одним лотом, с учетом 
НДС, бел.руб

Задаток, с учетом 
НДС, бел. руб.

1

Столовая общая площадь 5778,0 кв.м (в том числе: рампа с на-
весом, вент. камера), инв. № 350/С-141588; забор ж/б площадь 
72,0 кв.м; забор металлический площадь 126,0 кв.м; мощение 
асфальтобетонное площадь 231,0 кв.м; мощение бетонное пло-
щадь 8,0 кв.м; бордюры проезжей части; бордюры тротуара; 
Лифт грузовой, инв. № 1613; Лифт грузовой, инв. № 12588; 
Лифт грузовой, инв. №1611; Лифт грузовой, инв. № 12288; 
Распределительный пункт ПР-9322-405, инв. №10290; Распреде-
лительный пункт ПР-9322-405, инв. №10288; Распределительный 
пункт ПР-9000, инв. № 10157; Распределительный пункт ПР-9000, 
инв. №10156; Распределительный пункт ПР-9000, инв. № 10155; 
Распределительный пункт ПР-9000, инв. № 10154; Распредели-
тельный пункт ПР-9000, инв. № 10153; Распределительный пункт 
ПР-9000, инв. №10152; Распределительный пункт ПР-9000, инв. 
№ 10151; Распределительный пункт ПР-9000, инв. № 10150; 
Распределительный пункт ПР-9000, инв. №10149; Распреде-
лительный пункт ПР-9000, инв. №10148; Распределительный 
пункт ПР-9000, инв. № 10147; Распределительный пункт ПР-
9000, инв. № 10146; Распределительный пункт ПР-9000, инв. 
№ 10145; Распределительный пункт ПР-9000, инв. № 10144; 
Распределительный пункт ПР-9000, инв. №10143; Распреде-
лительный пункт ПР-9000, инв. № 10141; Распределительный 
пункт ПР-9000, инв. № 10142; Трансформаторная подстанция 
2 КТП 1000/10/0,4, инв. № 221/1М; Конденсаторная установка 
БСК-0,76 кВар, инв. № 10268; Конденсаторная установка БСК-
0,76 кВар, инв. № 10269

6 952 452 200 695 245 200

Продавец: Открытое акционерное обще-
ство «Гомельский  радиозавод». Контактный 
тел.: (044)562-78-71.

Шаг аукционных торгов – 5%. 
Для участия в аукционе необходимо:
1. Оплатить задаток на расчетный счет 

продавца (ОАО «Гомельский радиозавод») р/с 
№ 3012111887011 в Региональной дирекции 
№ 300 ОАО «БПС-Сбербанк», МФО 153001369, 
УНН 400069535.

2. Подать заявление организатору аукциона 
по установленной форме с приложением необ-
ходимых документов по адресу: ул. Гагарина, 
20, каб. 2-8, г. Гомель в рабочие дни с 09.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00, прием заявлений для 
участия в аукционе заканчивается 10 октября 
2013 г. в 17.00. Заявления, поступившие после 
установленного срока, не принимаются.

Для участия в аукционе представляется пакет 
документов, с которыми вы можете ознакомиться 
на сайте gomeloblreklama.by.

Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона в любое время, но не позд-
нее, чем за три дня до его проведения.

В случае если аукцион признан несостояв-
шимся в силу того, что заявление на участие 
в нем подано только одним участником, объек-
ты аукциона  продаются этому участнику при 
его согласии по начальной цене, увеличенной 
на 5%.  Участник торгов имеет право до начала 

торгов письменно отозвать свое заявление на 
участие в них. Неявка участника торгов на торги 
признается отказом от участия в торгах. В этих 
случаях сумма внесенного им задатка возвраща-
ется продавцом в течение 5 рабочих дней со дня 
проведения торгов.

Победителями торгов будут признаны участ-
ники, предложившие более высокую цену. Лица, 
являющиеся победителями торгов, обязаны: 
подписать протокол о результатах аукциона; 
заключить договор купли-продажи в срок не 
позднее 20 календарных дней от даты подписа-
ния протокола о результатах аукциона; оплатить 
приобретаемое имущество в сроки, определен-
ные в договоре купли-продажи, и возместить 
затраты на организацию и проведение аукциона, 
в течение 3 банковских дней с момента подпи-
сания протокола. Задатки, уплаченные участни-
ками аукциона, ставшими победителями, будут 
учтены в счет исполнения обязательств по до-
говору купли-продажи. Проводится аукцион в 
соответствии с Положением Открытого акцио-
нерного общества «Гомельоблреклама» фили-
ал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и 
проведения аукционов по продаже имущества 
и права на заключение договоров аренды не-
жилых помещений (их части). В соответствии с 
действующим законодательством Республики 
Беларусь может быть предоставлена рассрочка 
оплаты имущества.

И Н Ф О Р М А Ц И Я  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А 
по продаже земельных участков в частную собственность

ЛОТ № 1

Адрес 
объекта и его 
наименование

Земельный участок для строительства и обслуживания одноквартирного 
жилого дома в д. Тимошковщина (участок № 2), площадью – 0,1500 га (ка-
дастровый номер 624083110801000034).
Начальная цена 140 000 000 (Сто сорок миллионов) белорусских рублей.
Шаг аукциона в размере 10% от предыдущей цены.

ЛОТ № 2

Адрес 
объекта и его 
наименование

Земельный участок для строительства и обслуживания одноквартирного 
жилого дома в д. Азарки-Пудовинка, ул. Озерная, площадью 0,1908 га (ка-
дастровый номер 624083100601000089).
Начальная цена 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) белорусских рублей.
Шаг аукциона в размере 10% от предыдущей цены.

Порядок оплаты

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аук-
циона возмещает расходы, связанные с проведением аукциона и формиро-
ванием земельного участка, в том числе с государственной регистрацией 
в отношении создания земельного участка и публикацией объявлений об 
аукционе в средствах массовой информации, с потерями сельскохозяйствен-
ного производства. Оплата в размере цены продажи объекта (за вычетом 
задатка) в течение 10-ти рабочих дней со дня утверждения в установленном 
порядке протокола о результатах аукциона.

Продавец Мядельский сельский исполнительный комитет
Организатор 

аукциона Мядельский сельский исполнительный комитет

Документы, 
представляемые 

для участия 
в аукционе

Заверенную банком копию платежного документа, подтверждающего вне-
сение задатка, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, для 
юридического лица копия свидетельства о государственной регистрации. 
Сумма задатка: 10% от начальной цены на р/с 3600623071907 ОАО «АСБ Бела-
русбанк», ЦБУ № 619 филиала 601 г. Молодечно, код 769, УНН 600380436.

Конечный 
срок и адрес 

приема заявок

11 октября 2013 г. до 16.00, г. Мядель, ул. 17 Сентября, 7, каб. 16, 
Мядельский сельский исполнительный комитет,

тел.: (факс) (8-01797) 55-7-35, (8-1797) 55-7-36
Дата, время 

и место проведения 
аукциона

16 октября 2013 г. в 14.00, г. Мядель, ул. 17 Сентября, 7, каб. 15, 
Мядельский сельский исполнительный комитет

Дополнительная информация по контактным телефонам организатора аукциона: 
8 029 694 43 89; 8 (0232) 74-17-34 и на сайте gomeloblreklama.by


